
МОЛОДЕЖЬ И НАУКА: П Р О Б Л Е М Ы И ПЕРСПЕКТИВЫ 

С.В. Храбрый 

(Ьслорусский государственный университет фанслорта) 

Повое время характерюуется конкретным изменением общественно-

политической ситуа1ши. Молодые люди, чье t^aнoвлeниe происходит в но-

вых условиях, лучп1е вписываются в существуюхцие рамки. 

Молодежь во все времена считалась наиболее активной частью общест-

ва. Роль науки, как одной из основ1шх движущих сил развития общества, 

огромна. 

11и один вид деятельности человека не приводит к таким значитель-

ным достижениям и качественным скачкам в развитии техники, техноло-

гии и общественного устройства, как наука. 

Глубокие знания, целеустремленность, энергия, честолюбие, допол-

ненные нестандартным мыщлением, - вот качества, которые должны быть 

присущи молодым ученым. Эти качества, несомненно, приведут к появле-

нию новых идей и теорий, способных в той или иной степени изменить 

жизнь к лучшему, повысить престиж Республики Беларусь во всем мире. 

При этом большое значение имеют общественно-политические, экономи-

ческие науки, которые должны полвести твердую основу под процессы, 

происходящие в современном обществе, ibk как im одна из существующих 

теорий в чистом виде не может быть применена в нашей стране. 

Белорусский государственный универсюет транспорта занимает осо-

бое место в системе научных образовательных учреждений страны. 

БелГУТ является единсгвенным высшим учебным заведением, гото-

вящим кадры для транспортного комплекса Республики Беларусь. 

Так как транспорт - кровеносная система любого государства, а сле-

довательно, и одна из наиболее важных стратегических афаслей пародаюго 

хозяйства, то и все научные разработки, относящиеся к его деятельности, 

имеют огромную значимость в масштабах всего государства. 
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Ни одна общепиенная, политическая, коммерческая организация, да 
и, пожалуй, все они в совокупности не заитересованы в широкомасштаб-
ной полдержке учреждений пауки. Они слипжом дорогостоящи и не наце-
лены на получение результатов в ближайлшм будущем. 

Государсшо способно и должно обеспечивать науку всем необходи-
мым, так как кадры, сосредоточенные в научных учреждениях, представ-
ляют собой инчеллектуальный потенциал crpami. И этот потенциал при 
>'мслом руководстве способен превратить Республику' Беларусь в одно из 
наиболее образованных, культурных и благополучных государств Европы 
и всего мира. 
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